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Предводитель Камышинского и Царицынского дворянства
князь С. В. Четвертинский (Святополк-Четвертинский)
(материалы к биографии)

Несмотря на то, что уровень интереса к изучению истории
российского дворянства в последнее время достаточно высок, на
деле до сих пор остаются в забвении не только многие известные
рода и персоналии (в том числе титулованные), но и лица, занимавшие в институте дворянского самоуправления такие важнейшие должности, как предводители дворянства. Серией докладов
на ежегодных краеведческих чтениях, проводимых в Волгоградском областном краеведческом музее1, мы стараемся восполнить
этот пробел для Камышинского и Царицынского уездов Саратовской губернии, основная часть территорий которых входит ныне
в состав Волгоградской области.
Род князей Святополк-Четвертинских, или – князей Святополк на Четвертне Четвертинских (Ksiazeta Swiatopelk ne Czetwertni Czetwertynski), является одним из древнейших родов Великого княжества Литовского и ведёт своё происхождение от князя
Александра Юрьевича Святополка, владельца селения Четвертни2, потомка князя Рюрика3 [9, с. 68–70], [10, с. 24], [13, с. 214],
[15, с. 120–126], [24].
Согласно Общему гербовнику дворянских родов Всероссийской Империи, существуют два герба князей СвятополкЧетвертинских: в щите одного из них изображён опрокинутый
полумесяц, в который упираются два сломанных серебряных ме1

Ввиду невыхода сборника материалов областных краеведческих чтений, доклад публикуется в НВИС ЦГО.
2
Местечко на р. Стыре, в Волыни, где князь Александр Юрьевич Святополк в начале XV столетия основал Православный монастырь [9,
с. 68–70], [15].
3
Князья Святополк-Четвертинские считаются потомками Св. Великого
Равноапостольного Князя Владимира (правнука Великого Князя Рюрика), по ветви князя Святополк-Михаила, жившего в первой половине
XIV столетия, внуком которого и являлся князь Александр Юрьевич
Святополк на Четвертне.
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ча, и под которым находится золотая шестилучёвая звезда; щит
второго герба – четырёхчастный: в первой и четвёртой частях его
помещён Московский герб (Св. Великомученик и Победоносец
Георгий на серебряном коне, поражающий золотого, с зелёными
крыльями, дракона), во второй и третьей частях – уже упомянутый опрокинутый полумесяц с мечами и звездой. Князья Святополк-Четвертинские римско-католического вероисповедания1
пользовались лишь первым вариантом герба этого рода, а князья
Святополк-Четвертинские греко-российского вероисповедания –
вторым вариантом с соединёнными гербами (с четырёхчастным
щитом). Приводим здесь изображение лишь второго варианта
герба, имевшего отношение к исследуемой нами в данном случае
ветви князей Святополк-Четвертинских:

Рис. 1. Герб рода князей Святополк-Четвертинских
греко-российского вероисповедания [18]
1

Изначально князья Четвертинские исповедовали Православную веру,
но в конце XVII – начале XVIII вв., многие из них, живя в Польском
королевстве, приняли католическое (латинское) вероисповедание.

39

Нижне-Волжский исторический сборник ЦГО / № 9 (2016)

Из представителей княжеского рода Четвертинских (Святополк-Четвертинских) в Российской истории XVIII столетия
наиболее широко известен князь Антоний-Станислав Владимирович Святополк-Четвертинский1, повешенный чернью во время
Апрельского восстания в Польше в 1794 г. за свою приверженность России.
Заботы о дальнейшей
судьбе его вдовы, воспитании и образовании наследников, оставшихся
сиротами,
взяла на себя Императрица Екатерина II,
пригласив их перебраться для этого в
Петербург. Потомки
этой ветви СвятополкЧетвертинских породнились впоследствии
через браки с княжескими родами Гагариных, Шаховских, Щербатовых и др.
[23, с. 76–77],
[27, с. 101–102,
104–105]
Рис. 2. Портрет кн. Антония-Станислава Святополк-Четвертинского [24]

1

Князь Антоний-Станислав Владимирович Святополк-Четвертинский
придерживался римско-католического вероисповедания, в которое перешёл ещё его дед, Гавриил Вацлавович Четвертинский, подсудок
Брацлавский, хотя родной брат его был Православным Епископом Могилевским. Одни ветви потомков князя Антония-Станислава, живших
впоследствии в России – вновь стали исповедовать Православие, другие
– остались католиками [9, с. 68–70], [15], [24, с. 54–55].
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Родной внук князя Антония-Станислава, Владимир Борисович Святополк-Четвертинский1 в начале 1850-х гг. приобрёл у
состоявших с ним в родстве потомков помещиков Нарышкиных2
значительные имения в Камышинском уезде Саратовской губернии3: в сл. Рудне, хут. Теришке, сл. Ильмене, дер. Разливке, селе1

Гвардии штабс-ротмистр князь Владимир Борисович СвятополкЧетвертинский (1824–1859), сын князя Бориса Антоновича СвятополкЧетвертинского (1784–1865), полковника, шталмейстера Императорского двора, кавалера многих орденов (в т.ч. военного ордена
Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4 ст. (12.01.1806), всех
Российских орденов до ордена Св. Анны 1 ст. включительно и др.). Определением Московского дворянского депутатского собрания от
3.06.1842 г. Б. А. Святополк-Четвертинский с сыновьями Борисом, Феодором и Владимиром были внесены в 5 часть Дворянской родословной
книги Московской губернии, и указом Временного присутствия Герольдии за № 6032 от 13.12.1843 г. утверждены в княжеском достоинстве.
В. Б. Святополк-Четвертинский умер в г. По (Франция), завещал перевезти своё тело в Россию и похоронить в Подольском уезде Московской
губернии [1], [2], [11, с. 207], [19, с. 232], [25, с. 363–364], [27] и др.
2
Одна из дочерей князя Антония-Станислава, Мария Антоновна Святополк-Четвертинская (1779–1854) почти сразу по переезду в Россию вышла замуж за Дмитрия Львовича Нарышкина (1758–1838), оберегермейстера Императорского двора, владевшего, среди прочего, многочисленными имениями в Саратовской губернии из числа пожалованных ещё его прадеду Льву Кирилловичу Нарышкину земель Петром I.
М. А. Нарышкина была известной красавицей своего времени, игравшей
видную роль при Императоре Александре I и более 15 лет являвшейся
его любовницей. Много лет терпевший от современников насмешки по
этому поводу, Д. Л. Нарышкин перед смертью завещал всё своё состояние старшей дочери, Марии Дмитриевне Нарышкиной (1798–1871), в
замужестве графине Гурьевой, признав её своим единственным законным ребёнком (см. подробнее: [4], [24], [25] и др.).
3
Существует версия, что имения в Камышинском уезде
В. Б. Четвертинский унаследовал от своего отца, князя Б. А. СвятополкЧетвертинского, в свою очередь получившего их от родной сестры,
М. А. Нарышкиной (урождённой княжны Святополк-Четвертинской; см.
выше), однако документальных подтверждений этой версии нами пока
не обнаружено. Напротив, в духовном завещании князя
В. Б. Святополк-Четвертинского [1, с. 1 об.] эти имения фигурируют как
благоприобретённые, а не родовые (унаследованные). Имения эти, по-
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нии Козловке, с. Подкуйкове, хут. Баранникове, хут. Тарапатине,
дер. Осячках, сл. Лемешкино с хут. Бородаевым, дер. Тихменевке
и дер. Егоровке. К несчастью, он, как и его супруга1, умер в очень
молодом возрасте, оставив наследниками двух сирот – сыновей
Бориса и Сергея2, опекуном которых стала их родная тётя, Вера
Борисовна Святополк-Четвертинская3. Кроме неё, большое участие в воспитании малолетних князей Святополк-Четвертинских
принимал их двоюродный дядя, Эммануил Дмитриевич Нарышкин4.
видимому, также не могли официально считаться полученными в приданое за супругой (поскольку в том же завещании имения
О. Н. Святополк-Четвертинской упомянуты отдельно), хотя, несомненно, приобретены они могли быть по некоей полюбовной семейной договорённости, поскольку фактически они перешли к кн. В. Б. СвятополкЧетвертинскому от его собственной двоюродной сестры (бывшей старше его на 26 лет), М. Д. Гурьевой (урождённой Нарышкиной; см. выше),
ставшей, к тому же, по совместительству – ещё и его тёщей...
1
Княгиня Ольга Николаевна Святополк-Четвертинская, урождённая
графиня Гурьева (1830–1855), внучка М. А. Нарышкиной (урождённой
княжны Святополк-Четвертинской; см. выше) по линии матери, графини М. Д. Гурьевой (урождённой Нарышкиной; см. выше). Таким образом, генеалогически приходилась двоюродной племянницей своему
супругу, князю В. Б. Святополк-Четвертинскому, и являлась одной из
дочерей единственной наследницы Д. Л. Нарышкина. Считалась одной
из первых красавиц в Москве (см. напр.: [26] и др.).
2
Борису на тот момент исполнилось 10 лет, Сергею – 6 лет.
3
Княжна Вера Борисовна Святополк-Четвертинская (1826–1894), фрейлина ЕВ Государыни Императрицы Александры Феодоровны (1854),
основательница Князе-Владимирского женского монастыря (Подольский уезд Московской губернии), где похоронена она сама, а также супруги В. Б. и О. Н. Святополк-Четвертинские [2], [19, с. 257], [26].
4
Эммануил Дмитриевич Нарышкин (1813–1901), подполковник в отставке, гофмейстер Императорского двора (с 1863 г. – шталмейстер),
родной внук князя Антония-Станислава Святополк-Четвертинского по
линии
матери,
М. А. Святополк-Четвертинской,
супруги
Д. Л. Нарышкина и любовницы Императора Александра I (считается,
что биологическим отцом Э. Д. Нарышкина был именно Александр I).
Таким образом, Э. Д. Нарышкин приходился двоюродным братом князю
В. Б. Святополк-Четвертинскому и двоюродным дядей его сыновьям.
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До наступления совершеннолетия наследников, завещанием, составленным 28 августа 1859 г. в Москве,
В. Б. Святополк-Четвертинский назначил опекуном над своими
имениями1 генерал-лейтенанта Александра Ивановича Менде2.
Из сумм, получаемых с имений, было определено ежегодно выделять по 20000 руб. серебром на содержание и воспитание наследников [1, л. 1–7].
По достижении совершеннолетия, согласно завещанию,
поместья распределялись между молодыми князьями СвятополкЧетвертинскими поровну: старшему сыну Борису доставались
сл. Рудня, хут. Терсинка, сл. Ильмень, дер. Разливка, селение
Козловка, с принадлежащими к этим имениям землями, мельницами и Борисовским винокуренным заводом; младшему сыну
Сергею – с. Подкуйково, хут. Баранников, хут. Тарапатин,
дер. Осячки, сл. Лемешкино с хут. Бородаевым, дер. Тихменевка
и дер. Егоровка, со всеми угодьями и Сергиевским винокуренным
заводом3. Имение покойной жены Владимира Борисовича, княгини Ольги Николаевны, состоящее из дер. Таловки Аткарского
уезда и хут. Макаровки Камышинского уезда, для уравнивания в
земельных площадях – целиком переходило сыну Сергею. В Московской губернии Борису доставалось с. Филимонки, а Сергею –
с. Валуево [1, л. 15–23].
Владел обширными имениями в Саратовской, Тамбовской и др. губерниях.
1
Помимо уже упомянутых имений в Камышинском уезде Саратовской
губернии, за В. Б. Святополк-Четвертинским числилась часть его отцовских имений в Подольском уезде Московской губернии (в сёлах Филимонки и Валуево), а также оставшееся после смерти жены имение в Аткарском и Камышинском уездах Саратовской губернии. Главная контора по управлению всеми имениями в обеих губерниях находилась в
сл. Рудне Камышинского уезда Саратовской губернии (см. рис. 3) [1].
2
Менде Александр Иванович (1800–1868), служил по пехоте и Генеральному штабу, офицером с 1816 г., генерал-майор с 1839 г., генераллейтенант с 1856 г., обер-квартирмейстер Отдельного Кавказского корпуса, в прикомандировании к Межевому ведомству для руководства
работами при обмежевании губерний и пр. [12].
3
Винокуренные заводы заранее предусмотрительно были названы по
именам сыновей, долженствующих их унаследовать.
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Рис. 3. Угловой штамп Руднянской вотчинной конторы наследников
князя В. Б. Четвертинского. 1860 г. [1]

Кроме того, завещанием предписывалось окончить постройку начатой церкви в с. Филимонках Подольского уезда1;
1

Храм Живоначальной Троицы Князе-Владимирского монастыря (изначально – женской общины) – грандиознейшее архитектурное сооружение большой красоты, сохранившееся до наших дней и недавно восстановленное (ныне территория монастыря входит в Новомосковский
административный округ). Едва ли столичные туристы могут сейчас
предположить, что большая часть средств на постройку этого огромного
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сыновьям Борису и Сергию по вступлении в наследство надлежало ежегодно выделять по 2200 руб. серебром на поддержание
церкви и семейных склепов в благолепии, а также по 300 руб. в
год для ежедневных панихид, на масло, ладан, свечи и т.д. [1, Л.
1–2 об., 5].
Краткая биография князя
Сергея Владимировича Четвертинского
(Святополк-Четвертинского)1
Родился 18 июля 1853 г. Православного вероисповедания. Получил домашнее образование.
Постановлением Московского дворянского депутатского собрания от 21.09.1873 г. о признании в дворянском и княжеском достоинстве, сопричислен к роду его отца.
Землевладелец Подольского уезда Московской губернии, Аткарского и Камышинского уездов Саратовской губернии (родовое
имение в 20000 дес. земли)2.
В службу вступил в Московский Главный архив Министерства
иностранных дел со 2.10.1873 г.3 Согласно собственному прошению, уволен от службы по слабости здоровья и домашним обстоятельствам с 23.08.1875 г.4
По прошению определён в штат Канцелярии Саратовского губернатора с 5.11.1875 г.
Определением Московского дворянского депутатского собрания
внесён в 5 часть Дворянской родословной книги Московской губернии5.
За оказание услуг Обществу Красного Креста Всемилостивейше
пожалован в звание камер-юнкера Двора Е.И.В.1.
величественного храма поступила не от Московских меценатов, а из
Саратовской глуши – Руднянских вотчин князей Четвертинских.
1
Чтобы не перегружать каждую строку ссылками на источники, приведём здесь их общий список для всех пунктов биографии: [1], [2], [3, л.
2–7, 60–67], [5], [6], [7], [8], [14], [17], [20], [21].
2
Впоследствии были проданы им в Удельное ведомство [28, с. 39].
3
Приказ по МИД № 18 от 8.10.1873 г. [2], [3].
4
Приказ по МИД № 15 от 28.08.1875 г. [2], [3].
5
Протокол № 423 от 14.10.1876 г. [2].
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По собственному прошению, поданному в декабре 1878 г., по
владению имениями в Саратовской губернии и за представлением доказательств своего княжеского и дворянского происхождения, внесён в 5 часть Дворянской родословной книги Саратовской губернии2.
С соизволения Государыни Императрицы перемещён Почётным
блюстителем Саратовской Мариинской женской гимназии с
26.10.1879 г.
Собранием Саратовского дворянства избран уездным предводителем дворянства объединённых Камышинского и Царицынского
уездов Саратовской губернии на трёхлетие с 1882 по 1884 гг.3
Саратовским губернатором утверждён в учреждённом Министерством Народного Просвещения звании Почётного блюстителя
Руднянского двухклассного училища на трёхлетие с 7.08.1882 г.
Произведён в коллежские асессоры с 15.05.1883 г. за отличие по
службе.
Голосованием Саратовского дворянства избран депутатом Саратовского Дворянского Депутатского Собрания от объединённых
Камышинского и Царицынского уездов Саратовской губернии на
трёхлетие с 1885 по 1887 гг.4
Назначен старшим директором Камышинского тюремного отделения (1885).
Определён на должность уездного предводителя дворянства Владимир-Волынского уезда Волынской губернии с 1892 по 1895 гг.5
Исполнял должность мирового посредника 2 участка Владимир1

Именным Высочайшим указом, данным Придворной Конторе от
16.09.1878 г. за собственноручной Его Императорского Величества
подписью [2], [3].
2
Определением Саратовского дворянского депутатского собрания от
16.12.1878 г. [2]. В перечне Саратовских дворянских родов (ГАСО,
2002) фамилия Четвертинских указана под № 1222 [22, с. 26].
3
Утверждён в этой должности Саратовским губернатором от
17.12.1881 г. [3]
4
Утверждён в этой должности Саратовским губернатором от
4.12.1884 г.; выбыл с должности 5.12.1887 г. по окончании трёхлетия
[3].
5
Приказом Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора
от 10.04.1892 г. [3].
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Волынского уезда (с оставлением в должности уездного предводителя дворянства) с 1892 по 1894 гг.1
Переведён в Министерство земледелия и государственных имуществ (с причислением к Министерству и с оставлением в придворном звании) с 1895 г.2
Был командирован в г. Москву на празднества по случаю Священного коронования Их Императорских Величеств с 1.05 по
30.05.1896 г.3
Назначен управляющим имением 1 разряда в XII Красавское
имение Саратовского удельного округа Министерства Императорского двора и уделов с 9.06.1895 г.4 Летом 1896 г. тяжело заболел перемежающейся лихорадкой (малярией); вследствие индивидуальной непереносимости хинина не мог быть подвергнут
нормальному лечению и из-за затяжного течения болезни вынужден был писать рапорт о предоставлении отсрочки к отпуску
для поездки на лечение на юг вместо возвращения в сл. Красавку.
Камышинским уездным земским собранием от 13.11.1896 г. единогласно избран Почётным мировым судьёй по Камышинскому
уезду Саратовской губернии на трёхлетие с 1896 по 1899 гг.5
Произведён в надворные советники с 10.01.1897 г. со старшинством с 10.04.1892 г.6
Заведовал VI имением с 1.02 по 15.02.1897 г. Перемещён на
должность управляющего во II Царскосельское имение СанктПетербургского удельного округа с 6.06.1897 г.7
1

Назначен на должность приказом Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора от 13.10.1892 г.; уволен от должности приказом Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора от
17.02.1894 г. [3, л. 2–7, 60–67].
2
Высочайшим Приказом по гражданскому ведомству за № 13 от
30.03.1895 г. [3].
3
Предписанием Главного управления уделов за № 4998 от 19.04.1896 г.
[3, л. 66–67].
4
Высочайшим Приказом по ведомству Главного управления уделов за
№ 31 от 9.06.1895 г. [3].
5
Разрешение принятия звания получено 30.11.1896 г. [3, л. 44, 47].
6
Высочайшим Приказом о чинах гражданских, состоявшимся по Главному управлению уделов от 10.01.1897 г. [3, л. 66–67].
7
Приказом по Удельному ведомству [3, л. 57, 67 об.].
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Неоднократно избирался членом Судебного Присутствия Камышинского Уездного Съезда (1898, 1900, 1902, 1904).
Местожительство: г. Гатчина, Санкт-Петербургской губернии
(1898, 1900, 1902, 1904).
В браке1: с Александрой Григорьевной Есиповой2 (1851–?; никаким имением не владеет);
Потомства не оставил, ветвь пресеклась.
Ум. ок. 1919 г.

Рис. 4. Факсимиле кн. С. В. Святополк-Четвертинского. 1895 г. [3]

Награды:
 орден Св. Станислава 2 ст. (1.01.1885 г.; за отлично-усердную
службу и особые труды в звании старшего директора Камышинского тюремного отделения);
 орден Св. Анны 2 ст. (30.08.1893 г.);
 медаль на Александровской ленте, учреждённая в память в Бозе
почившего
Государя
Императора
Александра III
(26.02.1896 г.);
 серебряная медаль на Андреевской ленте в память Священного
коронования Государя Императора Николая II (17.09.1896 г.)1;
1

В некоторых Интернет-источниках приводятся сведения о трёх браках
кн. С. В. Четвертинского: с Екатериной Константиновной Шупинской
(1857, Смоленская губ. – 1942, Франция), Александрой Григорьевной
Есиповой и баронессой Леониллой Остен-Сакен. В архивных источниках нам удалось обнаружить документальные данные лишь о браке
С. В. Четвертинского с А. Г. Есиповой, поэтому приводим в статье сведения именно о ней, не отвергая, впрочем, возможности обнаружения
при дальнейших исследованиях информации и о других браках.
2
Родилась 1.09.1851 г., урождённая Есипова, по первому браку Олсуфьева. В некоторых документах ошибочно указана с отчеством Георгиевна
[3, л. 3, 18].
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 малая серебряная настольная медаль память Священного коронования Государя Императора Николая II (9.10.1896 г.)2;
 Высочайше учреждённый от 13.03.1879 г. знак Красного Креста;
Иностранные награды:
 Персидский орден «Льва и Солнца» 2 ст. (7.02.1895 г.; пожалован ЕВ Шахом Персидским)3.
Рис. 5. Знак кн. С. В. Святополк-Четвертинского
на бланках для корреспонденции [3]

Таковы, вкратце, выявленные нами на
сегодняшний день факты биографии князя
С. В. Святополк-Четвертинского. Несмотря на
достаточную известность и знатность рода в целом, о самом князе Сергее Владимировиче, его старшем брате князе Борисе Владимировиче, и потомках последнего – сведений сохранилось немного. И, хотя князь Сергей Владимирович, вероятно, не очень
часто лично посещал свои Нижне-Волжские имения, тем не менее, свой вклад в развитие Саратовской губернии он внёс, и немало сделал для её процветания на постах предводителя и депутата дворянства, почётного блюстителя училищ, почётного мирового судьи и пр. Надеемся, что собранный материал будет полезен в плане сохранения для Отечественной истории имени и биографии одного из заслуженных представителей титулованной
дворянской элиты Российской Империи.

1

Медаль вручена 21.10.1896 г., свидетельство на медаль за № 11368
получено 21.01.1897 г. [3, л. 32, 53].
2
Медаль вручена 31.10.1896 г. [3, л. 34].
3
Согласно действовавшим правилам, по факту награждения был сделан
запрос Азиатскому департаменту Министерства иностранных дел, после
чего последовало Всемилостивейшее соизволение Государя Императора
от 27.06.1895 г. на принятие и ношение этого ордена кн. С. В. Святополк-Четвертинским [3].
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